CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING
(in accordance with the Federal Law N 152 - FZ as of
27.07.2006)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
«_____» ___________ 20___

I/Я, ________________________________________________________________________________________
(Surname, Name, Patronymic) / (фамилия, имя, отчество)
Telephone number / телефон___________________________________________________________________
Address (email / postal) / адрес (электронный/почтовый): _________________________________________
I confirm that I am familiar with the Personal Data
Processing and Protection Policy of Wind Power Asset
Management LLC, Primary State Registration Number
(OGRN) 1177746411182, registered address: 10,
Presnenskaya Naberezhnaya, 18th floor, office 1,
Moscow, Russian Federation, 123112 (hereinafter Operator),
posted
on
the
website
http://mcwindenergy.com .
According to the Federal Law No. 152-FZ dated
27.07.2006 “On Personal Data”, I hereby consent to
process my personal data by the Operator on the
conditions as follows:
1. the purpose of processing my personal data is to get
feedback on my notice.

Я подтверждаю ознакомление с Политикой в
отношении обработки и защиты персональных
данных
ООО «УК
«Ветроэнергетика»
ОГРН
1177746411182,
адрес:
123112,
Российская
Федерация, Москва, Пресненская набережная, д. 10,
18 этаж, помещение 1 (далее – «Оператор»),
размещенной на сайте http://mcwindenergy.com .
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку
моих персональных данных на указанных ниже
условиях:
1. целью обработки персональных данных
является получение обратной связи на мое
обращение.

2. The Consent hereby is provided with respect to the
following personal data: surname, name, patronymic,
address, telephone number;

2. согласие дается в отношении следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество,
адрес, номер контактного телефона;

3. the Consent hereby is given to conduct operations
involving personal data: collection, systematization,
accumulation, storage, specification (update, change),
extraction, depersonalization, blocking and destruction
of personal data by means of mixed processing of
personal data;

3. согласие дается на следующие действия с
персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных
путем смешанной обработки персональных данных;

4. the Consent hereby may be withdrawn by sending a
written notice to the Personal Data Operator with the
request to terminate the processing of my personal data.

4. согласие может быть отозвано путем
направления письменного уведомления Оператору с
требованием о прекращении обработки моих
персональных данных.

I grant this Consent freely, willingly and in my own
interest; I acknowledge the sense of actions for
processing of my personal data, the purpose of its
processing and my rights to withdraw this Consent.

Согласие дано свободно, по своей воле и в своих
интересах, содержание действий по обработке
персональных данных, цель их обработки, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

____________________________________________
(Surname, Name, Patronymic)
(фамилия, имя, отчество полностью)

________________
(signature)
(подпись)
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